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     Внедрение федеральных  государственных образовательных стандартов  

ставит задачу достижения нового, современного качества дошкольного 

образования, связанного с созданием условий для развития личности 

ребенка, способной реализовать себя как часть социума. В связи с этим, 

предполагается новое содержание профессионально - педагогической 

деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и внедрять новые 

программы и технологии.  

Ведущую роль в обеспечении эффективности воспитательно-

образовательного процесса играет педагог, его профессионализм.  

    Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное направление 

деятельности методической работы. Исходя из профессиональных 

потребностей педагогов, а также имеющихся в детском саду условий, в своей 

практической деятельности Наталья Михайловна, как старший воспитатель, 

использует как традиционные методы и формы методической работы 

(тематические выставки, смотры – конкурсы, семинары-практикумы, 

открытые показы и т.д) так и  современные педагогические  технологи: 

психолого – педагогические  технологии  ( интерактивные, коммуникативные 

и игровые технологии, технология проектной деятельности,  технология 

«Портфолио педагога»); 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

     Наталья Михайловна, как старший воспитатель, в своей педагогической 

практике использует  интерактивные, коммуникативные и игровые 

технологии при проведении различных форм методической работы, таких 

как:  «Круглый стол»,  «Проблемный семинар-практикум» (по заданной 

тематике), «Деловая игра с педагогами». Такие технологии помогают 

поддерживать атмосферу сотрудничества, развивают способность 

взаимодействовать и постоянно находится в режиме  беседы, диалога. 

Следовательно,  такое взаимодействие – это прежде всего диалоговое 

общение, позволяющее проводить обсуждение в свободной обстановке с 

учетом особых образовательных потребностей каждого человека. Она 

старается  использовать доброжелательный  не директивный тон речи, 

позволяющий человеку почувствовать свою значимость, организует 

ситуации, требующие сотрудничества участников. 

      Практика показывает, что внедрение старшим воспитателем Н.М. 

Степаненко новых форм методического и психологического сопровождения 



педагогов позволяет повысить качество образования и мастерство наших 

педагогов.  Для педагогов нашего детского сада она проводила  деловые игры 

по следующим темам: «Игра – ведущий вид деятельности ребенка» (2012 г),  

«Словесная мозаика» (2014 г),  «Ребенок и его здоровье» (2015 год) и др.  Так 

же  мною проведены семинары: «Народное творчество – источник 

вдохновения» (2012 г); «Коммуникативные игры для дошкольников»  (2014 

г) и др. В апреле 2013 года Наталья Михайловна была руководителем и 

ведущей педагогической площадки, проводимой в рамках III  районного 

форума педагогических работников по теме: «Кубань- казачий край!» 

Наше дошкольное учреждение активно сотрудничает с педагогами ДОУ 

нашего района и  других районов нашего края.  Наталья Михайловна активно 

делится опытом работы, проводя мастер-классы и открытые мероприятия для 

педагогов других учреждений. В 2015 году в ДОУ № 3 ст.Отрадной провела 

мастер-класс по теме «Адаптационные игры в детском саду», а в 2016 году 

провела деловую игру для педагогов частного детского сада в г.Краснодара 

по теме «Игра-ведущий вид деятельности ребенка». 

    Одной из инновационных образовательных технологий является 

технология проектной деятельности. Педагоги, активно использующие ее в 

воспитании и обучении дошкольников, единодушно отмечают, что 

организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше 

узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.    

Воспитателями, в тесном сотрудничестве с родителями  и под руководством 

Степаненко Н.М, разработаны и реализованы  проекты: 

«Уголок Кубани на подоконнике» - средняя группа, воспитатель 

М.С.Яковенко; 

«Семья – это важно! Семья – это счастье!» - первая младшая группа, 

воспитатель Алексеева Е.П; 

«Каша – пища наша» - подготовительная группа, воспитатель Н.В.Гривенная; 

«А у нас во дворе» - вторая группа раннего возраста, воспитатели 

Л.Н.Багатдин и С.А. Гуляева и многие другие.  

        В 2015 году Натальей Михайловной был разработан и реализован в 

нашем учреждении проект : «70-летию нашей Победы посвящается..». Этот 

проект она защитила  в рамках итоговой аттестации на курсах повышения 

квалификации в сентябре 2015 года.  За участие с этим проектом в 

Международном интернет-конкурсе она получила диплом Победителя. 

  На протяжении всей педагогической деятельности в своей работе 

старший воспитатель регулярно использую информационно-

коммуникационные технологии.  

    Применяя компьютерные навыки она  подбирает  иллюстративный 

материал к консультациям  и для оформления стендов, создает   презентации 

в программе Рower Рoint для повышения эффективности и педагогической 

компетенции у воспитателей и специалистов. 

    Понимая требования, выдвигаемые современным информационным 

обществом, Наталья Михайловна старается не просто использовать 

современные технологии, но использовать их эффективно. Каждый день она 



находится в состоянии поиска и стремления к совершенствованию в области 

применения информационных технологий.  Она, как старший воспитатель, 

является участником современных интерактивных проектов, что позволяет 

ей успешно осуществлять методическую деятельность, давая педагогам  

необходимые знания и развивая их информационно-коммуникационные 

компетенции. Свои достижения в области информационных технологий 

демонстрирует  при проведении открытых мероприятий, выступлений, 

мастер - классов, на семинарах, методических объединениях,  на 

педагогических Советах,  конференциях различного уровня.               

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

Наталье Михайловне участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства.  Она является  Лауреатом III Всероссийского творческого 

конкурса «Талантоха» за методическую разработку «Сценарий конкурса 

чтецов к 23 февраля» (2013 г),  Лауреатом V Всероссийского творческого 

конкурса «Талантоха»  за методическую разработку «Спортивное 

развлечение для дошкольников» (2014 г). Имеет Сертификат участника 

международного  интернет конкурса «Любуясь красотой природы» за 

методическую разработку «Создание экологической тропы в детском саду» 

(2013 г).  Применение на практике информационных технологий позволяет 

обобщать передовой педагогический опыт, размещая конспекты 

мероприятий, методических разработок  на страницах  Интернет-сообществ.  

Наталья Михайловна имеет  Свидетельство о предоставлении 

педагогического опыта  на Международном заочном методическом семинаре 

за представленный собственный педагогический опыт «Отчет о проведении 

месячника оборонно-массовой  и военно-патриотической работы в МБДОУ 

ЦРР-детский сад №5 ст.Старощербиновская».  

         Степаненко Н.М  является  активным  участником в работе сайта ДОУ и 

других образовательных сайтов.  Ее  разработанные материалы размещены 

на страницах:  www.moi-mummi.ru,  http://www.maam.ru/, на сайте 

«doshkolnik.ru». 

      Таким образом, использование ИКТ  при непосредственном участии 

старшего воспитателя является системным и способствует повышению 

качества образовательного процесса.  

      Цель здоровьесберегающих технологий в ДОУ применительно ко 

взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе 

культуры профессионального здоровья воспитателей и валеологическому 

просвещению родителей. 

     Для обеспечения эмоционального благополучия  педагогов при  

комплектовании групп мы  учитываем их личные пожелания при выборе 

напарников. 

     Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов  

реализуется через разнообразные формы методической работы. В 2012 году 

Наталья Михайловна подготовила и провела семинар-тренинг 

«Психологическое здоровье педагога»;   консультации для воспитателей  

«Признаки утомляемости ребёнка дошкольника», «Запрещённые физические 



упражнения для детей дошкольного возраста». В 2014 году -  мастер-класс  

для педагогов ДОУ «Приёмы релаксации, снятия напряжения в течение 

рабочего дня», практикум  «Профилактика утомляемости дошкольников в 

ДОУ», консультацию «Работа воспитателя по разделам программы «Основы 

безопасности и жизнедеятельности детей». В 2015 году для педагогов ДОУ 

района провела деловую игру по теме: «Ребенок и его здоровье» и др. 

Ежегодно вопросы здоровьесбережения обсуждаются    на педагогических 

советах и медико-педагогических совещаниях в группах раннего возраста. 

        Работа, проводимая Степаненко Н.М в детском саду, с применением 

новых программ и педагогических технологий,  помогает  воспитателям 

овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к решению 

актуальных задач ДОУ, совершенствовать его педагогическое мастерство, 

обеспечивающее профессиональный рост. Профессиональным мастерством  

деятельности старшего воспитателя можно считать результативное участие 

наших педагогов в проводимых профессиональных конкурсах «Воспитатель 

года Кубани», «Педагог-психолог Кубани». В 2011 году – Гривенная Н.В 

являлась Победителем муниципального этапа «Воспитатель года Кубани»; в 

2012 году – Варламова Е.В – Призер (III место); в 2014 году Берюченская Е.Н 

– Победитель, в 2016 году – Точкина Л.И – Призер (II место). В 2012 году 

Радченко Л.Б стала Призером (II место) муниципального этапа конкурса 

«Педагог-психолог Кубани». 

        В дошкольном образовательном учреждении ребенок приобретает опыт 

эмоционально – практического взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в важных для его развития сферах жизни. Возможность 

получение подобного опыта расширяется при условии создания в группе 

развивающей среды, отвечающей современным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС), позволяющего 

включать в активную познавательную, творческую и игровую деятельность 

всех детей группы. 

        При ее организации,   в каждой группе и в целом в детском саду, 

старшим воспитателем, было учтено всё, что способствует   становлению 

базовых характеристик личности каждого ребенка: закономерности 

психического развития, показатели здоровья,  темп продвижения каждого 

ребенка.. Среда, окружающая наших воспитанников,  безопасна, 

способствует укреплению здоровья, созданию комфортных условий для 

воспитания. 

          Наталья Михайловна систематически проводит анализ её состояния с 

целью приведения в соответствие с гигиеническими, педагогическими и 

эстетическими требованиями (единство стиля, гармония цвета, комнатные 

растения, гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели). 

       Для того, чтобы сформировать развивающую среду в группах детского 

сада в соответствии с ФГОС, она подготовила для воспитателей ряд 

консультаций и методических рекомендаций с учётом  принципов её 

построения.   Специфика нашего детского сада заключается в том, что в трех  

группах отсутствуют спальни, но, несмотря на  это, в детском саду созданы 



условия соответствующие, социальным, познавательным, эстетическим, 

коммуникативным, общекультурным потребностям детей. 

        Интерьер каждого группового помещения отличается 

индивидуальностью и творческим подходом педагогов к его организации. 

Мебель всех групповых помещений подобрана в теплой цветовой гамме, 

изготовлена по индивидуальным  эскизам, разработанным старшим 

воспитателем совместно с заместителем заведующего по МР с учетом 

особенностей помещения и последующему зонированию. Групповые 

помещения условно разделены на центры, плавно переходящие один  в 

другой: учебный центр,  центр искусства, уголок кубановедения,  

познавательно-речевой центр, книжный уголок, центр науки, сенсорный 

центр, центр сюжетной игры, центр строительства, музыкальный уголок, 

физкультурный уголок, уголок уединения, уголок для мальчиков и уголок 

для девочек, спальное помещение (в четырех группах) и раздевалка. 

          В ясельных группах и младших дошкольных имеются прекрасно 

оснащенные дидактические столы, наполняемость которых постоянно 

увеличивается.   Для решения задачи по сенсорному воспитанию,  педагоги 

этих групп, под методическим  руководством Натальи Михайловны,   

изготовили дидактические пособия для детей: « Ключики - замочки», 

«Веселая полянка» - воспитатель Гривенная Н.В (имеется рецензия ДОУ); 

«Корзинка с секретами» - воспитатель Гуляева С.А (имеется рецензия ДОУ); 

«Забавные улитки», «Любопытные гусенички» - воспитатель Белая А.А     

(имеется рецензия МКУ «МК МОЩР»); «Цветной домик» - воспитатель 

Точкина Л.И (рецензия ЕПК). Они эстетично выполнены и гармонично 

дополняют развивающую среду групповых помещений.       

        В старших группах интерес представляют зоны исследования и  

экспериментирования - центры науки, оборудованные различными 

коллекциями, микроскопами, лупами, различными измерительными 

предметами. Их содержание меняется в зависимости от времен года и в 

соответствии  с планом работы. Для организации совместной деятельности 

педагогов с детьми, под руководством старшего воспитателя, воспитателями  

разработаны картотеки с описанием опытов и экспериментов. Здесь же 

вниманию детей представлены дидактические, настольно – печатные игры и 

различные книги-энциклопедии. В 2015 году нам удалось пополнить эти 

центры интересными развивающими новинками: переносной стаканчик-

увеличитель, малая студия жужжания, пробирки большие на подставке, 

чашка Петри, набор «Исследователь природы» и др. 

     Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, 

развивающие игры дидактические материал. Воспитатели систематически 

пополняют развивающую игровую среду авторскими пособиями. Степаненко 

С.Ю изготовила  многофункциональный игровой макет   «Железная 

дорога»(имеет рецензию ДОУ),  Гривенная Н.В «Центр  Автодром» (имеет 

рецензию ДОУ), целью которых  является формирование знаний детей 

дошкольного возраста о правилах дорожного движения.  Эстетичность, 

современность материалов вызывают у дошкольников желание играть.  




